
Грабли цифровизации

Щас как наступлю 
на эти грабли 

Какие ошибки совершают 
девелоперы в попытках 
оцифровать продажи





Задаем тренды за счет 
глубокого знания рынка

Развиваем первый в России proptech-портал 
DigitalDeveloper.ru

Выпустили самую полную карту Proptech, 
собрав 450+ технологических решений

Совместно с ЕРЗ разрабатываем Рейтинг 
Цифровизации девелоперов с учетом всех 
этапов жизненного цикла объекта



Profitbase — самая популярная 
экосистема для девелоперов в России





Оптимизировать процессы

Контролировать качество работы

Зачем застройщику цифровизация

Получать доступ к точной аналитике и данным



А

В

Застройщик хочет 
оцифровать продажи

Все оцифровано

?

Путь цифровизации



Ошибки застройщиков
на пути к цифровым 
продажам



#1
Начинают с продукта, 
а не с процесса 



IT-продукт — это инструмент, который 
может ускорить процесс

Но он не может его исправить за вас. 
Он не волшебный.



Строим процесс

Формируем требования

Выбираем систему 

Настраиваем ее под процесс



#2
Недооценивают проект 



Внедрение CRM за 40 минут Запусти
онлайн-
продажи 
за 20  
секунд

Цифровая экосистема 
застройщика за два дня

Самая дешевая CRM для 
застройщика. Внедрение двумя 
кликами

Бот для 
продаж без 

настроек



Автоматизация одного процесса 
задевает другие

Возможность и скорость внедрения инструмента 
зависят от того, что у вас уже есть

Что важно понимать 
при любом внедрении



Чтобы внедрять передовые технологии 
нужно сначала нарастить всю 

недостающую архитектуру



#3
Не хотят системно 
автоматизироваться 



Нам только это. 
Остальное не нужно.

Экосистема 
цифровых 
продаж



Внедрение принесет вам меньше пользы, 
чем могло бы. Сила в синергии

Почему такой подход 
не работает



Внедрение принесет вам меньше пользы, 
чем могло бы. Сила в синергии

Вы не сможете внедрять передовые системы. У вас 
не будет данных и инфраструктуры для их работы

Почему такой подход 
не работает



#4
Ищут дешевле 





Собственная разработка дешевле
На примере Profitbase Office

35+ 
разработчиков

3+ 
года

>50 
млн/руб.

И это только запуск MVP
Не считая сопутствующих расходов



Безопасность

Надежность инфраструктуры

От цены IT-продукта зависит

Сервис и поддержка

Перспективы развития

Удобство и продуманность для пользователя



#5
Выбирают закрытые системы 



Два подхода к инструментам



Ограничивают использование новых технологий

Замыкают вас на себе и вендоре

Проблемы закрытых систем

Ограничены для кастомизации

Если вам не хватает функционала или не устраивает 
один из модулей — приходится менять всю систему



Выбирайте 

открытые гибкие системы 

с API и возможностями интеграции со 
сторонними сервисами

в которых могут разобраться многие 
подрядчики 



#6
Хотят заменить людей 



CRM не будет продавать за менеджера
Она поможет ему сфокусироваться на клиентах

IT — это про людей

Сервис онлайн-продаж не заменит менеджера сопровождения
Он снимет с него лишнюю нагрузку и ускорит сделку

Система динамического ценообразования не заменяет аналитика
Она помогает обрабатывать данные и быстрее принимать решения

!

!

!



Люди — это главное
А технологии только помогают 

крутым людям сворачивать горы 
и строить светлое будущее



Найти технологии очень просто



Малика Черных
Руководитель отдела продаж 
Profitbase 

+7 932 129 54 58
m.chernyh@profitbase.ru 

Profitbase — ваш проводник 
в мир цифровизации

mailto:m.chernyh@profitbase.ru

